
 
 

 



 
 

Пояснительная записка 

Учебная программа  « Охрана здоровья сельского населения» (фельдшера 

фельдшерско-акушерских пунктов, участковых больниц и врачебных 

амбулаторий) составлена в соответствии с образовательным стандартом 

последипломной подготовки.  

Рабочая программа предназначена для осуществления подготовки 

специалистов со средним медицинским образованием, имеющих диплом по 

специальности  «Лечебное дело». 

Общее количество часов – 288,  теория – 176 часов, практика – 112 часов. 

Общей целью рабочей программы является удовлетворение потребностей 

практического здравоохранения в высококвалифицированных специалистах, 

работающих в системе оказания  медицинской помощи сельскому 

населению. 

Подход к процессу обучения комплексный. Программа включает знания по 

современным направления развития здравоохранения РФ, основам 

медицинского страхования, правовым основам медицинской деятельности, 



психологии профессионального общения. Рабочая программа включает 

вопросы манипуляционной техники, учтены региональные потребности 

подготовки специалистов по фтизиатрии, онкологии, экспертизе 

нетрудоспособности, гигиеническому воспитанию и обучению населения. 

Специалист должен уметь: своевременно  выявить проблемы пациента при 

различной  многообразной патологии и неотложных состояниях у сельского  

населения; качественно оказать неотложную помощь населению при  

заболеваниях; выполнять медицинские процедуры, связанные с различными 

методами введения лекарственных веществ; провести забор материала и 

подготовить пациента  для исследований, соблюдать меры инфекционной 

безопасности; соблюдать нормы санитарно-противоэпидемического режима; 

качественно организовать и  проводить уход за больными на дому, 

выписывать лекарственные препараты с помощью рецептурного  

справочника; обучать мать уходу за новорожденными и детьми разного 

возраста, давать рекомендации по режиму и питанию кормящей матери;  

организовать профилактические работы среди населения ФАП; организовать 

гигиеническое воспитание населения ФАП по формированию здорового 

образа жизни, вести утвержденную отчетно- учетную документацию. 

В программе уделено большое значение аспектам антенатальной 

профилактики повреждения плода во время беременности, вопросам 

консультирования семьи по медико - социальным аспектам, формированию у 

населения стремления к ведению здорового образа жизни. 

           Освоение учебной программы позволяет сформировать необходимые 

профессиональные компетенции для выполнения диагностической, лечебно-

профилактической, медико-социальной, организационно-аналитической 

деятельности  в системе охраны здоровья сельского населения. Учебная 

программа обеспечивает непрерывность и последовательность 

совершенствования и развития компетенций слушателей в целях достижения 

готовности к осуществлению деятельности в изменяющихся условиях. 

Итоговый контроль слушателей осуществляется с помощью тестовых 

заданий с использованием персонального компьютера. 

Количество часов, определяемое учебным планом, изменено в пределах 

допустимых 15% учебного времени с учетом региональной специфики и 

особенностей Красноярского края.  

 

 


